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Раздел 1 Дополнительная информация
Дополнительную информацию можно найти на сайте производителя.

Раздел 2 Технические характеристики
В технические характеристики могут быть внесены изменения без предварительного
уведомления.

Характеристика Данные

Описание компонентов Контроллер с меню под управлением микропроцессора, управляющий
датчиком и отображающий результаты измерений.

Диапазон рабочих
температур

От -20 до 60 ºC; относительная влажность 95% без конденсации при
нагрузке на датчике до 7 Вт; от -20 до 50 ºC при нагрузке на датчике до
28 Вт

Температура хранения От -20 до 70 ºC; относительная влажность 95% без конденсации

Корпус1 Металлический корпус NEMA 4X/IP66 с антикоррозийным покрытием

Потребляемая мощность AC powered controller: 100-240 В переменного тока ±10%, 50/60 Гц;
мощность 50 Вт при нагрузке модуля датчика/сетевого модуля 7 Вт, 100 Вт
при нагрузке модуля датчика/сетевого модуля 28 Вт (возможность
сетевого подключения Modbus, RS232/RS485, Profibus DPV1 или HART).

Контроллер с питанием 24 В постоянного тока: 24 В пост. тока —15%, +
20%; мощность 15 Вт при нагрузке модуля датчика/сетевого модуля 7 Вт,
40 Вт при нагрузке модуля датчика/сетевого модуля 28 Вт (возможность
сетевого подключения Modbus, RS232/RS485, Profibus DPV1 или HART).

Высота эксплуатации 2000 м (6562 футов) над уровнем моря

Степень
загрязнения/категория
установки

Степень загрязнения 2; категория монтажа II

Выходы Два аналоговых выхода (0-20 мА или 4-20 мА) Каждый выходной сигнал
может быть назначен для измеряемого параметра, например: pH,
температура, расход или расчетные значения. Опциональный модуль
подает три дополнительных аналоговых выходных сигнала (всего 5).

Реле Четыре однополюсных реле на два направления, настраиваемые
пользователем контакты рассчитаны на максимальную резистивную
нагрузку 250 В переменного тока, 5 А для контроллера с питанием
переменного тока и на максимальную резистивную нагрузку 24 В пост.
тока, 5 А для контроллера с питанием переменного тока. Реле
предназначены для работы с источником питания переменного тока (т.е.
при работе контроллера от сети 115 - 240 В переменного тока) или
постоянного тока (т.е. при работе контроллера от источника питания 24 В
пост. тока).

Габариты ½ DIN—144 x 144 x 180,9 мм (5,7 x 5,7 x 7,12")

1 Блоки, сертифицированные в соответствии с UL, предназначены для работы только в
помещениях и не соответствуют уровню защиты NEMA 4X/IP66.
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Характеристика Данные

Вес 1,7 кг

Информация о соответствии
техническим условиям2

Соответствует техническим условиям CE (для всех типов датчиков).
Зарегистрировано ETL для эксплуатации в неспециализированных
условиях по стандартам безопасности UL и CSA (для всех типов
датчиков).
Ряд моделей с питанием переменного тока зарегистрирован ETL для
эксплуатации в неспециализированных условиях по стандартам
безопасности UL и CSA (для всех типов датчиков).

Цифровой канал связи Опциональное сетевое подключение Modbus, RS232/RS485, Profibus
DPV1 или HART для передачи данных

Регистрация данных Карта памяти SD (макс. 32 ГБ) или специальный разъем кабеля RS232 для
регистрации данных и выполнения обновления программы. Контроллер
хранит приблизительно 20000 данным точек на датчик.

Гарантия 2 года

Раздел 3 Общая информация
Производитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за прямой, непрямой,
умышленный, неумышленный или косвенный ущерб в результате любых недочетов или
ошибок, содержащихся в данном руководстве. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения в руководство или описанную в нем продукцию без извещений и
обязательств. Обновленные версии руководства можно найти на веб-сайте производителя.

3.1 Указания по безопасности
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные неправильным применением
или использованием изделия, включая, без ограничения, прямой, неумышленный или косвенный ущерб, и
снимает с себя ответственность за подобные повреждения в максимальной степени, допускаемой
действующим законодательством. Пользователь несет исключительную ответственность за выявление
критических рисков в работе и установку соответствующих механизмов для защиты обследуемой среды в
ходе возможных неполадок оборудования.

Внимательно прочтите все руководство пользователя, прежде чем распаковывать,
устанавливать или вводить в эксплуатацию оборудование. Соблюдайте все указания и
предупреждения относительно безопасности. Их несоблюдение может привести к серьезной
травме обслуживающего персонала или выходу из строя оборудования.
Чтобы гарантировать, что обеспечиваемая оборудованием защита не нарушена, не
используйте или не устанавливайте данное оборудование никаким иным способом, кроме
указанного в данном руководстве.

3.1.1 Информация о потенциальных опасностях

О П А С Н О С Т Ь 
Указывает на потенциально или неизбежно опасные ситуации, которые, если их не избежать, приведут к
смерти или серьезным травмам.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Указывает на потенциально или неизбежно опасные ситуации, которые, если их не избежать, могут
привести к смерти или серьезным травмам.

О С Т О Р О Ж Н О 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к травмам малой и средней
тяжести.

2 Блоки с питанием постоянного тока не зарегистированы по стандартам UL.
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У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести и повреждению оборудования.
Информация, на которую следует обратить особое внимание.

3.1.2 Предупредительные надписи
Прочтите все бирки и этикетки на корпусе прибора. При их несоблюдении возникает опасность
телесных повреждений или повреждений прибора. Символ на приборе вместе с
предостережением об опасности включен в руководство.

Если данный символ нанесен на прибор, в руководстве по эксплуатации необходимо найти
информацию об эксплуатации и/или безопасности.

Этот символ указывает на опасность поражения электрическим током и/или на возможность
получения смертельной электротравмы.

Этот символ указывает на наличие устройств, чувствительных к электростатическому разряду,
и указывает, что следует быть очень внимательными во избежание их повреждения.

Возможен запрет на утилизацию электрооборудования, отмеченного этим символом, в
европейских домашних и общественных системах утилизации. Пользователь может бесплатно
вернуть старое или неработающее оборудование производителю для утилизации.

3.1.3 Сертификация

О С Т О Р О Ж Н О 
Данное оборудование не предназначено для использования в жилых помещениях и может не
обеспечивать достаточную защиту радиоприема в таких условиях.

Канадские нормативные требования к оборудованию, вызывающему помехи, ICES-003,
класс A:
Прилагающиеся протоколы испытаний находятся у производителя.
Данное цифровое устройство класса А отвечает всем требованиям канадских норм
относительно вызывающего помехи оборудования.
Cet appareil numèrique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne
sur les équipements provoquant des interférences.
Правила FCC, часть 15, ограничения класса “А”
Прилагающиеся протоколы испытаний находятся у производителя. Данное устройство
соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация может производиться при
выполнении двух следующих условий:

1. Устройство не должно создавать опасные помехи.
2. Устройство должно допускать любое внешнее вмешательство, в том числе способное

привести к выполнению нежелательной операции.

Изменения и модификации данного устройства без явного на то согласия стороны,
ответственной за соответствие стандартам, могут привести к лишению пользователя прав на
эксплуатацию данного устройства. Результаты испытаний данного устройства
свидетельствуют о соответствии ограничениям для цифровых устройств класса "А",
изложенным в части 15 правил FCC. Данные ограничения предназначены для обеспечения
разумной защиты от вредных помех при работе оборудования в коммерческой среде. Данное
устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и в случае
установки и использования вопреки требованиям руководства по эксплуатации может стать
источником помех, опасных для устройств радиосвязи. Эксплуатация данного устройства в
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жилых районах может привести к возникновению опасных помех – в этом случае пользователь
будет обязан устранить их за свой счет. Для сокращения помех можно использовать
следующие методы:

1. Отсоедините устройство от источника питания, чтобы убедиться, что именно оно является
источником помех.

2. Если устройство подключено к той же розетке, что и прибор, при работе которого
наблюдаются помехи, подключите устройство к другой розетке.

3. Переместите устройство подальше от прибора, для работы которого он создает помехи.
4. Поменяйте положение антенны другого устройства, принимающего помехи.
5. Попробуйте разные сочетания указанных выше мер.

3.2 Основные сведения об изделии
Контроллер может отображать данные измерений с датчиков и другие данные, передавать
аналоговые и цифровые сигналы, а также взаимодействовать с другими устройствами и
управлять ими при помощи выходных сигналов и реле. Выходы, реле, датчики и модули
датчиков настраиваются и калибруются через пользовательский интерфейс на передней
панели контроллера.
На Рисунок 1 показаны компоненты изделия. Компоненты могут различаться в зависимости от
конфигурации контроллера. В случае нехватки или повреждения компонентов обратитесь к
изготовителю.

Рисунок 1  Компоненты системы

1   Контроллер 4   Сетевой модуль (опционально)

2   Кабельная разгрузка (опционально, в
зависимости от версии контроллера)

5   Высоковольтный экран

3   Кабельный ввод для цифрового подключения
(опционально, в зависимости от версии
контроллера)

6   Модули датчиков (опционально)

3.2.1 Датчики и модули датчиков
В контроллере может устанавливаться до двух модулей датчиков или двух цифровых
датчиков (в зависимости от конфигурации контроллера), а также один модуль связи.
Совместно могут быть установлены один цифровой датчик и один блок датчика. К модулям
датчиков при помощи кабелей могут быть подсоединены различные датчики. Указания по
расположению кабелей датчиков приводятся в руководствах по соответствующему датчику и
соответствующему модулю.
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3.2.2 Реле, выходы и сигналы
Контроллер имеет четыре настраиваемых релейных выхода и два аналоговых выхода.
Опциональный модуль аналоговых выходов позволяет увеличить число аналоговых выходов
до пяти.

3.2.3 Поиск устройств
Кроме двух случаев, контроллер автоматически, без вмешательства пользователя, ищет
подключенные устройства при включении питания. Первое исключение: первое включение
контроллера перед первым использованием. Второе исключение: включение питания после
сброса настроек контроллера к значениям по умолчанию. В обоих случаях на контроллере
выводятся экраны выбора языка, даты и времени. После установления настроек языка, даты и
времени контроллер выполняет поиск устройств. Инструкции по поиску устройств после
включения контроллера см. в Подключение цифрового датчика sc на стр. 446.

3.2.4 Корпус контроллера
Корпус контроллера относится к классу NEMA 4X/IP66 и имеет антикоррозийное покрытие,
предназначенное для работы в агрессивной среде, такой как солевой туман или сероводород.
При работе вне помещения настоятельно рекомендуется предусмотреть защиту от
воздействия внешней среды.
Примечание: Блоки, сертифицированные в соответствии с UL, предназначены для работы только в
помещениях и не соответствуют уровню защиты NEMA 4X/IP66.

3.2.5 Способы установки контроллера
Контроллер можно устанавливать на панели, на стене, на вертикальной или горизонтальной
трубе. Прилагаемая неопреновая уплотнительная прокладка может использоваться для
уменьшения вибрации. Прокладку можно использовать как основу при установке на панели до
отделения внутренней компоненты прокладки.

Раздел 4 Монтаж

4.1 Установка компонентов и габаритные размеры
О С Т О Р О Ж Н О 

Риск получения травмы. Работы, описываемые в данном разделе настоящего руководства пользователя,
должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Контроллер можно установить на поверхности, на панели или на трубе (горизонтальной или
вертикальной). Варианты установки и инструкции приведены на Рисунок 2, Рисунок 3
на стр. 434, Рисунок 4 на стр. 435, Рисунок 5 на стр. 436 и Рисунок 6 на стр. 437.
При установке на горизонтальной трубе лапы крепления (Рисунок 2) закрепляются на
монтажной скобке в вертикальном положении.
При горизонтальной и вертикальной установке монтажная скобка присоединятся к
контроллеру, как показано на Рисунок 5 на стр. 436.
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Рисунок 2  Элементы крепления

1   Лапы крепления (2x) 6   Плоская шайба, внутренний диаметр ¼ дюйма
(4x)

2   Уплотнительная прокладка для установки на
панели, неопрен

7   Стопорная шайба, внутренний диаметр ¼ дюйма
(4x)

3   Скобка для установки на стене или на трубе 8   Гайка шестигранная с зубчатой шайбой, M5 x
0,8 (4x)

4   Виброизолирующая прокладка для установки на
трубе

9   Винты с плоскоконической головкой, M5 x 0,8 x
100 мм (4x) (для установки на трубах различных
диаметров)

5   Виброизолирующая шайба для установки на
трубе (4x)

10   Винты с плоскоконической головкой, M5 x 0,8 x
15 мм (4x)

Примечание: Кронштейн для крепления панели доступен в качестве дополнительного аксессуара.
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4.2 Установка контроллера
Рисунок 3  Размеры при монтаже на поверхности
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Рисунок 4  Размеры при монтаже на панели

Примечание: При использовании кронштейна (дополнительно) для крепления панели протолкните
контроллер через отверстие в панели, затем поместите кронштейн над контроллером с задней
стороны панели. С помощью четырех винтов с цилиндрической головкой (поставляются в комплекте)
прикрепите кронштейн к контроллеру, а контроллер прикрепите к панели.
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Рисунок 5  Установка на трубе (вертикальной)
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Рисунок 6  Вид сверху и снизу

4.3 Высоковольтный экран
Высоковольтные кабели контроллера находятся за экраном высокого напряжения в корпусе
контроллера. Экран должен находиться на месте, за исключением случаев установки модулей
или выполняемых квалифицированным инженером работ с кабелями питания, сигнализации,
выходов или реле. Запрещается снимать экран, если контроллер находится под напряжением.

4.4 Замечания, касающиеся электростатического разряда (ESD)
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

Возможность повреждения прибора. Чувствительные электронные компоненты могут быть
повреждены статическим электричеством, что приведет к ухудшению рабочих характеристик
прибора или его последующей поломке.

Выполните шаги в процедуре для предотвращения повреждения прибора электростатическим
разрядом:
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• Коснитесь заземленной металлической поверхности, например, шасси прибора,
металлического трубопровода или трубы, чтобы снять электростатический заряд с тела.

• Избегайте чрезмерных перемещений. Транспортировку чувствительных к
электростатическим разрядам компонентов следует производить в антистатических
контейнерах или упаковках.

• Следует носить антистатический браслет, соединенный провод с заземляющим контактом.
• Следует работать в электростатически безопасном окружении с антистатическими

ковриками и ковриками для рабочего места.

4.5 Схема соединений
На Рисунок 7 приводится общий вид соединений внутри контроллера со снятым
высоковольтным экраном. В левой части рисунка показана обратная сторона крышки
контроллера.
Примечание: перед установкой модуля удалите колпачки разъемов.

Рисунок 7  Схема соединений

1   Подключение сервисного
кабеля

5   Разъемы питания
переменного и постоянного
тока3

9   Соединитель проводки,
дискретный вход3

2   Выход 4-20 мА3 6   Клеммы заземления 10   Разъем цифрового датчика3

3   Разъем модуля датчика 7   Клеммы реле3

4   Разъем коммуникационного
модуля (напр., Modbus,
Profibus, HART, опциональный
модуль 4-20 мА и др.)

8   Разъем цифрового датчика3

3 Для облегчения доступа клеммы можно снять.
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4.6 Разводка питания
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Опасность поражения электрическим током. При выполнении работ по электромонтажу всегда
отключайте питание от прибора.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Опасность поражения электрическим током. При использовании прибора на открытом воздухе, в
условиях потенциальной повышенной влажности, может произойти короткое замыкание,
поэтому необходимо использовать специальные приспособления для подключения устройства к
электросети.

О П А С Н О С Т Ь 
Опасность поражения электрическим током. Не подключайте модель, требующую напряжения
24 В, к сети переменного тока.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Опасность поражения электрическим током. Защитное заземление (PE) требуется для
электропроводки от 100 до 240 В пер. тока и 24 В пост. тока. Отсутствие хорошего защитного
заземления может привести к поражению электрическим током и плохой работе вследствие
электромагнитных помех. ВСЕГДА подключайте надежное защитное заземление к зажиму
контроллера.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Устанавливайте прибор таким образом, чтобы его удобно было в любой момент отсоединить или
выключить.

Контроллер выпускается в модификациях на 100-240 В~ и на 24 В=. Необходимо следовать
инструкциям по разводке питания для приобретенной модели.
Контроллер может подключаться к линии питания непосредственно или при помощи кабеля
питания. Независимо от типа монтажа подключение выполняется к одним и тем же клеммам.
Локальное отключение должно отвечать требованиям местных электротехнических правил и
норм и должно быть определено для всех типов установок. В случаях фиксированного
подключения линии питания и заземления для прибора должны соответствовать от 0.82 –
1.31 mm2 (18 – 16 AWG). Убедитесь, что изоляция кабеля рассчитана на температуру минимум
80 °C (176 °F).
Примечания:

• Перед выполнением любых электрических соединений высоковольтный экран должен быть
снят. По завершении всех соединений высоковольтный экран необходимо вернуть на место
перед закрытием крышки контроллера.

• Для защиты от воздействия окружающей среды по классу NEMA 4X/IP66 могут
использоваться герметичная кабельная разгрузка и кабель питания длиной не более
3 метров с тремя проводами диаметра 18 (в том числе провод заземления).

• Контроллер можно заказать с предустановленным кабелем питания переменного тока.
Можно также заказать дополнительные кабели питания.

• Источник питания для контроллера с питанием 24 В= должен обеспечивать постоянство
напряжения 24 В= в пределах -15% +20%. Источник питания постоянного тока должен также
обеспечивать необходимый уровень защиты от скачков и подъемов напряжения в сети.

Процедура подключения
При подсоединении проводов питания контроллера необходимо следовать приведенным
далее иллюстрированным инструкциям и см. Таблица 1 или Таблица 2. Каждый проводник
вставляется в соответствующую клемму, так чтобы изоляция доходила до клеммы, не
оставляя оголенного провода. Осторожно затяните клемму для обеспечения надежного
контакта. Закройте все неиспользуемые отверстия в корпусе контроллера гермовводами
кабельного канала.
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Таблица 1  Информация по разводке питания переменного тока (только для моделей с
питанием переменного тока)

Клемма Описание Цвет — Северная
Америка Цвет — ЕС

1 Фаза (L1) Черный Коричневый

2 Нейтраль (N) Белый Синий

— Проушина защитного
заземления (PE)

Зеленый Зеленый с желтой полоской

Таблица 2   Информация по разводке питания постоянного тока (только для моделей с
питанием постоянного тока)

Клемма Описание Цвет — Северная
Америка Цвет — ЕС

1 +24 В пер. тока Красный Красный

2 Обратный провод 24 В пост.
тока

Черный Черный

— Проушина защитного
заземления (PE)

Зеленый Зеленый с желтой
полоской
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4.7 Сигнализация и реле
Контроллер снабжен четырьмя однополюсными реле без питания, рассчитанными на
максимальную резистивную нагрузку 100-250 В~, 50/60 Гц, 5 А. Контакты рассчитаны на
максимальную резистивную нагрузку 100-250 В~, 5 А для контроллера с питанием
переменного тока и на максимальную резистивную нагрузку 24 В=, 5 А для контроллера с
питанием переменного тока. Реле не рассчитаны на индуктивную нагрузку.

4.8 Подключение реле
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Опасность поражения электрическим током. При выполнении работ по электромонтажу всегда
отключайте питание от прибора.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Опасность возникновения пожара. Контакты реле рассчитаны на ток 5 А и не защищены
предохранителем. Внешняя нагрузка, подключаемая к реле, должна иметь устройство
ограничения тока не выше 5 А.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Опасность возникновения пожара. Не рекомендуется часто переключать общие контакты реле
или перемычки от сетевого источника питания внутри устройства.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Опасность поражения электрическим током. Для обеспечения защиты корпуса от воздействия
окружающей среды по классу NEMA/IP для ввода кабелей в устройство рекомендуется
использовать только разъемы и сальники кабелей класса не ниже NEMA 4X/IP66.

Контроллеры с питанием переменного тока (100—250 В)
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П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Опасность поражения электрическим током. Реле контроллера с питанием от сети переменного
тока (115 В –230 В) предназначены для включения в цепи питания переменного тока (напр.,
напряжений ниже 16 В — действующего, 22,6 В — пикового, 35 В — постоянного тока).

Отсек для кабелей не рассчитан для подключения к источникам напряжения свыше 250 В~.
Контроллеры с питанием 24 В=

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Опасность поражения электрическим током. Реле контроллера с питанием 24 В пост. тока
предназначены для подключения к схемам низкого напряжения (напр., напряжений ниже 16 В —
действующего, 22,6 В — пикового, 35 В — постоянного тока).

Реле контроллера с питанием 24 В пост. тока предназначены для подключения к схемам
низкого напряжения (напр., напряжений ниже 30 В — действующего, 42,2 В — пикового, 60 В
— постоянного тока). Отсек для кабелей не рассчитан на подключение к источникам более
высокого напряжения.
Для клемм реле необходимо использовать провод сечением от 0.82 до 1.31 мм2 (от 18 до
16 AWG) (в зависимости от нагрузки). Не рекомендуется использовать провод диаметром
менее 18 AWG. Убедитесь, что изоляция кабеля рассчитана на температуру минимум 80 °C
(176 °F).
Нормально разомкнутые (NO) и общие (COM) контакты реле замыкаются при аварийном
сигнале или ином соответствующем условии. Нормально замкнутые (NC) и общие контакты
реле замкнуты, если аварийный сигнал или иное соответствующее условие отсутствуют
(кроме случаев, когда включен (установлен на "Yes") режим безопасного выхода из строя) или
когда выключено питание контроллера.
В большинстве случаев подключения реле используются либо клеммы NO и COM, либо
клеммы NC и COM. На пронумерованных схемах показаны этапы подключения к клеммам NO
и COM.
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4.9 Подключение аналоговых выходов
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Опасность поражения электрическим током. При выполнении работ по электромонтажу всегда
отключайте питание от прибора.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Опасность поражения электрическим током. Для обеспечения защиты корпуса от воздействия
окружающей среды по классу NEMA/IP для ввода кабелей в устройство рекомендуется
использовать только разъемы и сальники кабелей класса не ниже NEMA 4X/IP66.

В устройстве имеются два изолированных аналоговых выхода (1 и 2), см. (Рисунок 8). Эти
выходы обычно используются для передачи аналоговых сигналов или для управления
другими внешними устройствами.
Подключите кабели к контроллеру, как показано на Рисунок 8 и в Таблица 3.
Примечание: На Рисунок 8 показана задняя сторона крышки контроллера, а не внутренние элементы
основного отсека контроллера.

Таблица 3  Подключения выходов 

Кабели устройства записи Положение на монтажной плате

Выход 2– 4 

Выход 2+ 3 

Выход 1– 2 

Выход 1+ 1 

1. Откройте крышку контроллера.
2. Пропустите кабели через кабельную разгрузку.
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3. Отрегулируйте положение кабелей и затяните кабельный фиксатор.
4. Выполните подключения при помощи экранированной витой пары и подключите экран со

стороны управляемого элемента или со стороны контура управления.

• Не подключайте экран с обоих концов кабеля.
• При использовании неэкранированного кабеля может испускаться радиочастотное

излучение или уровень восприимчивости может оказаться выше допустимого.
• Максимальное сопротивление контура составляет 500 Ом.

5. Закройте крышку контроллера и затяните винты крышки.
6. Настройте выходы контроллера.

Рисунок 8  Подключение аналоговых выходов

4.10 Отдельные входные проводные соединения
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Опасность поражения электрическим током. При выполнении работ по электромонтажу всегда
отключайте питание от прибора.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
Опасность поражения электрическим током. Для обеспечения защиты корпуса от воздействия
окружающей среды по классу NEMA/IP для ввода кабелей в устройство рекомендуется
использовать только разъемы и сальники кабелей класса не ниже NEMA 4X/IP66.

Предоставлены три отдельных входа для переключения замыкающих входов и входов
напряжения логического уровня. Установите проводные соединения и настройте перемычку,
подключенную к контроллеру, как показано на рисунках Рисунок 9, Таблица 4 и Рисунок 10.
Примечание: На Рисунок 9 показана задняя сторона крышки контроллера, а не внутренние элементы
основного отсека контроллера.
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Рисунок 9  Отдельные входные проводные соединения

Таблица 4  Входные соединения 

Отдельные входы Положение разъема - вход
переключателя

Положение разъема - вход
напряжения

Вход 1+ 3 2 

Вход 1- 2 3 

Вход 2+ 6 5 

Вход 2- 5 6 

Вход 3+ 8 7 

Вход 3- 7 8 

Рисунок 10  Настройки перемычки

1   Конфигурационные перемычки входа 1 4   Перемычки, расположенные слева, для входов
переключателей

2   Конфигурационные перемычки входа 2 5   Перемычки, расположенные справа, для входов
напряжения3   Конфигурационные перемычки входа 3 
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1. Откройте крышку контроллера.
2. Проденьте провода через кабельный сальник.
3. Отрегулируйте положение кабелей и затяните кабельный фиксатор.
4. Перемычки расположены непосредственно за разъемом. Снимите разъем, чтобы

облегчить доступ к перемычкам и настройте перемычки в соответствии с типом входа, как
показано на Рисунок 10.

5. Закройте крышку контроллера и затяните винты крышки.
6. Настройте выходы контроллера.

Примечание: В режиме входа переключателя контроллер подает 12 вольт на переключатель и не
изолируется от контроллера. В режиме входа напряжения входы изолируются от контроллера
(входное напряжение пользователя от 0 до 30 вольт).

4.11 Подключение цифрового датчика sc
Примечание: Для подключения аналогового датчика обратитесь к инструкциям, приведенным в
руководстве к модулю или датчику.

Цифровой датчик sc можно подключить к контроллеру при помощи разъема быстрого
подключения со шпонкой (Рисунок 11). Цифровой датчик можно подключить к контроллеру,
независимо от того, находится ли устройство под напряжением.
Если датчик подключается к контроллеру, находящемуся под напряжением, то контроллер не
выполняет автоматический поиск устройства. Для выполнения поиска перейдите в меню
"Проверка/Обслуживание" и выберите "Поиск устройств". При обнаружении нового устройства
контроллер выполняет процесс его установки без вмешательства пользователя.
Если датчик подключается к выключенному контроллеру, то контроллер выполнит
автоматический поиск устройства при следующем включении. При обнаружении нового
устройства контроллер выполняет процесс его установки без вмешательства пользователя.
Сохраните защитный колпачок отверстия разъема на случай удаления датчика.

Рисунок 11  Разъем для быстрого подключения цифрового датчика

4.12 Подключение опционального цифрового коммуникационного
выхода

Производителем поддерживаются коммуникационные протоколы Modbus RS485, Modbus
RS232, Profibus DPV1 и HART. Опциональный цифровой коммуникационный модуль
устанавливается в месте, обозначенном цифрой 4 на Рисунок 7 на стр. 438. Для получения
более подробных сведений см. инструкцию к сетевому модулю.
Подробнее о реестрах Modbus можно узнать на веб-сайте http://www.de.hach.com или 
http://www.hach.com (следует выполнить поиск по Реестры Modbus), или перейдите на любую
страницу по серии sc200.
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4.13 Установка карты памяти Secure Digital (SD)
Указания по установке SD-карты в контроллер приведены на Рисунок 12. Информацию об
использовании карты памяти SD см. в расширенной версии настоящего руководства.
Для удаления SD-карты нажмите на край карты и отпустите его, затем вытащите карту из
гнезда. После удаления карты закройте гнездо карты и затяните винты крышки.

Рисунок 12   Установка SD-карты

Раздел 5 Пользовательский интерфейс и навигация

5.1 Пользовательский интерфейс
На клавиатуре имеется четыре клавиши меню и четыре клавиши направлений, как показано на 
Рисунок 13.
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Рисунок 13  Обзор клавиатуры и передней панели

1   Дисплей прибора 5   Клавиша BACK (Назад). Для перехода на один
уровень назад в структуре меню.

2   Крышка гнезда SD-карты памяти 6   Клавиша MENU (Меню). Для перехода к меню
настроек из других экранов и подменю.

3   Клавиша HOME (Начальный экран). Для
перехода на начальный экран измерений с
других экранов и из подменю.

7   Клавиши направлений. Для перехода по меню,
изменения настроек, увеличения и уменьшения
числовых значений.

4   Клавиша ENTER (Ввод). Для подтверждения
входных данных, обновлений и выведенных
опций меню.

Входы и выходы задаются и настраиваются с передней панели при помощи клавиатуры и
экрана дисплея. Пользовательский интерфейс используется для задания и настройки входов и
выходов, создания данных журнала, расчета значений и калибровки датчиков. Интерфейс SD
можно использовать для записи данных журнала и обновления программного обеспечения.

5.2 Экран
На Рисунок 14 приведен пример главного экрана измерений для случая подключенного к
контроллеру цифрового датчика.
На передней панели дисплея выводятся данные измерений датчика, параметры калибровки и
настройки, сообщения об ошибках, предупреждения и другие данные.
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Рисунок 14  Пример главного экрана измерений

1   Значок начального экрана 7   Строка состояния предупреждения

2   Наименование датчика 8   Дата

3   Значок карты памяти SD 9   Значения аналоговых выводов

4   Индикатор состояния реле 10   Время

5   Результат измерения 11   Индикатор выполнения

6   Единица измерения 12   Параметр измерения

Таблица 5  Описания значков

Значок Описание

Начальный экран Значок может меняться в зависимости от отображаемого меню. Например, если
установлена SD-карта, то выводится значок SD-карты при входе пользователя в меню
"Настройка SD-карты".

Карта памяти SD Значок появляется, только если SD-карта установлена в гнездо устройства чтения.
Если пользователь находится в меню "Настройка SD-карты", этот значок появляется в
верхнем левом углу.

Предупреждение Значок предупреждения представляет собой восклицательный знак в треугольнике.
Значки предупреждения появляются справа от основного дисплея под значением
измерения. Нажмите клавишу ENTER (Ввод), затем выберите устройство, чтобы
посмотреть, какие проблемы связаны с этим устройством. Значок предупреждения
больше не будет отображаться, как только все проблемы будут решены или
подтверждены.

Ошибка Значок ошибки представляет собой восклицательный знак в круге. При возникновении
ошибки значок ошибки и экран измерения на главном дисплее мигают поочередно. Для
просмотра ошибок нажмите клавишу MENU (Меню) и выберите Diagnostics
(Диагностика). Затем выберите устройство, чтобы посмотреть все проблемы,
связанные с этим устройством.

5.2.1 Дополнительные форматы отображения

• Main Measurement (Основные измерения) нажимайте клавиши со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ
для переключения между параметрами измерений

• На экране Main Measurement (Основные измерения) нажмите клавишу со стрелкой
ВПРАВО, чтобы переключиться к разделенному дисплею, который содержит до
4 параметров измерения. Нажмите кнопку со стрелкой ВПРАВО, чтобы включить
дополнительные измерения. При необходимости нажмите кнопку со стрелкой ВЛЕВО,
чтобы вернуться к экрану Main Measurement (Основные измерения)
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• На экране Main Measurement (Основные измерения) нажмите кнопку со стрелкой ВЛЕВО,
чтобы переключиться к графическому дисплею (см. Графическое отображение на стр. 450,
чтобы определить параметры). Нажимайте кнопки со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы
переключать графики измерений

5.2.2 Графическое отображение
График показывает измерения концентрации и температуры для каждого используемого
канала. График обеспечивает легкость наблюдения за тенденциями и отображает изменения
в процессе.

1. На экране графического дисплея выберите график с помощью клавиш со стрелками вверх
и вниз и нажмите кнопку HOME (Главная).

2. Выберите вариант:

Опция Описание

РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ Укажите значение измерения для выбранного канала. Выберите
между автомасштабированием и ручным масштабированием. При
выборе ручной шкалы введите минимальное и максимальное
значение измерений

DATE & TIME RANGE
(ДИАПАЗОН ДАТ И
ВРЕМЕНИ)

Выберите диапазон дат и времени из предложенных вариантов

Раздел 6 Запуск системы
При первом запуске последовательно выводятся экраны "Выбор языка", "Формат даты" и
"Дата/Время". После установки этих опций контроллер выполняет поиск устройств и выводит
сообщение Поиск устройств. Подождите... Если обнаружено новое устройство, контроллер
выполняет процедуру его установки перед выводом главного экрана измерений.
Если при поиске обнаружены ранее установленные устройства без изменений в
конфигурации, то сразу после завершения поиска выводится основной экран измерения для
устройства в положении 1.
Если устройство удалено из контроллера или не обнаружено при следующем поиске,
вызванном из меню или выключением-включением питания, то контроллер выводит
сообщение Устройство отсутс. и предлагает удалить отсутствующее устройство.
Если к установленному аналоговому модулю не подключен датчик, то контроллер выводит
сообщение об ошибке. Если устройства подключены, но не обнаружены, обратитесь к разделу 
Поиск и устранение проблем на стр. 452.

6.1 Первая установка языка, даты и времени
Окна установки языка, даты и времени выводятся на контроллере при первом включении, а
также при включении питания после сброса настроек к значениям по умолчанию.
После первой установки языка, даты и времени следует при необходимости обновить опции в
меню настройки sc200.

1. На экране "Выбор языка" выберите язык в списке опций и нажмите клавишу ВВОД. По
умолчанию в контроллере установлен английский язык.
Выбранный язык сохраняется. Выводится экран "Формат даты".

2. На экране формата даты выберите формат и нажмите клавишу ВВОД.
Формат даты и времени будет сохранен. Затем выводится экран "Дата/Время".

3. На экране "Дата/Время" нажатием клавиш стрелок ВПРАВО и ВЛЕВО выделите поле,
затем нажатием клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ установите значение в поле. Обновите при
необходимости значения в других полях.

4. Нажмите клавишу ВВОД.
Изменения будут сохранены, и контроллер выполнит начальный поиск устройств. При
обнаружении подключенного устройства на контроллере выводится основной экран
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измерения для устройства в положении 1. Если контроллер не смог обнаружить
подключенные устройства, обратитесь к разделу Поиск и устранение проблем на стр. 452.

6.2 Сведения о настройке контроллера
В таблице приведены общие сведения возможных настройках.

1. Для перемещения по опциям меню выберите в меню настроек пункт "Настройка sc200".

Опция Наименование

Настройки безопасности Задает настройки парольной защиты.

Настройка выхода Настраивает аналоговые выходы контроллера

Настройка реле Настраивает реле контроллера

Настройка дисплея Настраивает дисплей контроллера

Установка даты/времени Устанавливает дату и время в контроллере

Настройки регистрации
данных

Выполняет настройки регистрации данных. Доступно только в том
случае, если был настроен режим "Расчет".

Управление данными Чтобы посмотреть данные или журнал событий, выберите устройство
из списка установленных компонентов

Режим удержания ошибки Удержание выходов—На выходах удерживается последнее
значение, известное к моменту потери контроллером связи с
датчиком.
Передача выходов—Переключение в режим передачи, когда
контроллер теряет связь с датчиком. Выход переводится на
предустановленное значение.

Calculation (Вычисление) Настраивает математическую функцию контроллера

Информация об sc200 ВЕРСИЯ ПО:—Выводится текущая версия программного обеспечения
контроллера
ВЕРСИЯ ЗАГРУЗЧИКА:—Выводится текущая версия загрузчика.
Загрузчик представляет собой файл, загружающий основную
операционную систему контроллера
С/Н:—Выводится серийный номер контроллера
Версия:—Отображает текущую версию оборудования контроллера

Discrete Input Setup
(Настройка дискретного
ввода данных)

Настраивает три отдельных входных канала

Язык Задает язык, используемый контроллером

2. Выберите опцию и нажмите ВВОД для активации элемента меню.

Раздел 7 Обслуживание
О П А С Н О С Т Ь 

Различные опасности. Работы, описываемые в данном разделе, должны выполняться только
квалифицированным персоналом.
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7.1 Очистка контроллера
О П А С Н О С Т Ь 

Опасность смертельного поражения электрическим током. Перед обслуживанием отключите
прибор от сети.

Примечание: Никогда не используйте для очистки контроллера легковоспламеняющиеся или
коррозионно активные растворители. Использование таких растворителей может ухудшить
защитные свойства прибора к воздействию окружающей среды и может послужить причиной
аннулирования гарантии.

1. Убедитесь, что крышка контроллера надежно закрыта.
2. Протрите внешние поверхности контроллера салфеткой, смоченной в чистой воде или с

мягкодействующим моющим средством.

Раздел 8 Поиск и устранение проблем
Неполадка Решение

Отсутствует ток на выходе

Проверьте настройку тока на выходе.

Проверьте выходной сигнал тока при помощи подменю
"Проверка/Обслуживание". Введите значение тока и
проверьте выходной сигнал тока на разъемах контроллера.

Обратитесь в службу технической поддержки.

Неправильная величина тока на выходе

Проверьте настройку тока на выходе.

Проверьте выходной сигнал тока при помощи подменю
"Проверка/Обслуживание". Введите значение тока и
проверьте выходной сигнал тока на разъемах контроллера.
В случае неправильной величины на выходе выполните
калибровку выхода.

Реле не срабатывает

Убедитесь в надежности подключения реле.

В случае использования внешнего источника питания
убедитесь в правильности подключения кабеля реле.

Убедитесь в правильности настройки реле.

Проверьте срабатывание реле при помощи меню
"Проверка/Обслуживание". Реле должно включаться и
выключаться в зависимости от команды.

Убедитесь, что контроллер не находится в режиме
калибровки и реле не заблокировано.

Сбросьте таймер-ограничитель, чтобы убедиться, что он не
достиг предельного значения.
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Неполадка Решение

Карта памяти Secure Digital (SD) не
распознается контроллером

Убедитесь в правильности положения SD-карты. Медные
контакты карты должны быть обращены в сторону дисплея
контроллера.

Убедитесь, что SD-карта полностью вошла в гнездо и
сработала пружинная защелка.

Убедитесь, что SD-карта правильно отформатирована в
формате Fat32. Формат MMC не поддерживается. Следуйте
инструкциям производителя карты при форматировании SD-
карты на компьютере.

Убедитесь, что объем карты не превышает 32 Гб.

Убедитесь, что используется карта типа SD. Карты других
типов (например, xSD, micro SD, mini SD) не будут работать
правильно.

Информация на SD-карте не сохраняется
или сохраняется неправильно.

Убедитесь, что SD-карта правильно отформатирована в
формате Fat 32. Формат MMC не поддерживается. Следуйте
инструкциям производителя карты при форматировании SD-
карты на компьютере.

Если SD-карта ранее использовалась, отформатируйте ее в
формате Fat32, установите в контроллер и попробуйте
загрузить файлы.

Попробуйте заменить SD-карту.

SD-карта заполнена

Просмотрите содержимое SD-карты на ПК или при помощи
любого другого устройства с карт-ридером. Сохраните
необходимые файлы и удалите некоторые или все файлы с
SD-карты.

Контроллер не находит на SD-карте
обновлений программ.

Убедитесь, что при установке SD-карты в контроллер была
создана соответствующая папка. Папка для обновлений
будет создана автоматически.

Установите SD-карту в компьютер и убедитесь, что файлы
программ помещены в соответствующую папку обновлений.

При использовании одной SD-карты с несколькими
контроллерами каждому контроллеру должна быть отведена
отдельная папка в системе. Убедитесь, что обновления
программы находятся в папке, предназначенной для
данного контроллера.

Дисплей включен, но не отображает
символов, либо символы нечеткие или
расплывчатые.

Настройте контрастность дисплея

Убедитесь, что с дисплея снята защитная пленка.

Очистите внешнюю часть контроллера, в том числе экран
дисплея.

Контроллер не включается или включается
с перерывами

Убедитесь в правильном подключении питания переменного
тока к контроллеру.

Проверьте подключение удлинителя, линии питания и
штепсельной вилки.

Обратитесь в службу технической поддержки
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Неполадка Решение

Модуль сети или датчика не распознается

Убедитесь в правильности установки модуля.

Убедитесь, что переключатель выбора модуля установлен
на соответствующий номер.

Извлеките модуль датчика и установите его в другое
аналоговое гнездо. Включите питание контроллера и
подождите, пока он выполнит поиск устройств.

Обратитесь в службу технической поддержки.

Датчик не распознается
Примечание: Пример возможного сообщения на
дисплее: ****

Если датчик является аналоговым, и в устройстве
установлен соответствующий модуль, следуйте
инструкциям к сетевому модулю или модулю датчика.

Убедитесь, что кабели цифрового разъема закреплены на
внутренней стороне блока дверцы и не повреждены.

Если цифровой датчик подключен к контроллеру
посредством блока цифровых разъемов,
распределительной коробки, установленной пользователем,
цифровых кабельных удлинителей или кабельных
удлинителей пользователя, подключите датчик
непосредственно к контроллеру и выполните поиск
устройств. Если контроллер распознает датчик, проверьте
правильность соединений в распределительных коробках и
удлинителях.

Убедитесь, что в контроллере установлены только два
датчика. Несмотря на наличие двух портов аналоговых
модулей, при установке цифрового датчика и двух
аналоговых модулей только два устройства из трех будут
обнаружены контроллером.

Обратитесь в службу технической поддержки

Появляется сообщение об ошибке
"Устройство отсутс."

Выполните команду "Поиск устройств" в меню
"Проверка/Обслуживание".

Выключите и включите контроллер
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